
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«География» 
 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных рабочих 

программ по географии с учетом УМК:  А.И. Алексеев, О.А. Климанова.  

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего   образования   к   

личностным,   метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой  на  

Всероссийском  съезде  учителей  географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24 12 2018 года  

Согласно своему назначению примерная  рабочая  программа является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его 

по классам и структурирование его по разделам и темам курса; даёт примерное 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую 

(примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программ основного общего образования, требований к результатам обучения 

географии, а также основных видов деятельности обучающихся  

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов по учебному плану:  

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения – 278 часов. 

В 6 классах  35 часов, 1 час в неделю. Практических работ 5 

Входной мониторинг – 1 час 

Полугодовой мониторинг – 1 час 

Промежуточная аттестация – 1 час  

Форма проведения – тестовая работа. 

Модуль1 «Карта рассказывает» - 7 часов 

Модуль 2«Итоговый контроль» - 4 часа 

Общее количество модулей – 11 часов 

 

В 7 классах 70 часов, 2 часа в неделю. Практических работ 10 

В 8 классах  70 часов, 2 часа в неделю. Практических работ 10 

В 9 классах 68 часов, 2 часа в неделю. Практических работ 10 

Входной мониторинг – 1 час 

Полугодовой мониторинг – 1 час 

Промежуточная аттестация – 1 час  

Форма проведения – тестовая работа. 

Модуль 1«Карта рассказывает» - 15 часов 

Модуль 2«Итоговый контроль» - 6 часов 

Общее количество модулей - 21 час  

 


